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МИФ  О  НЕГАТИВНОМ  ВЛИЯНИИ  
ОБЩЕГО  ОСВЕЩЕНИЯ  НА  ЭМБРИОНЫ



Во многих лабораториях ЭКО поддерживается полумрак, 
но используется яркое освещение микроскопов.



Комната 

50-100 лк
Микроскоп

500-25000 лк
Ламинарный шкаф 

200-300 лк

Единица  измерения  освещенности   – люкс (лк)



Чувствительность к свету 
эмбрионов разных видов различна

Эмбрионы сирийского хомячка 
отстают в развитии при воздействии 
500 лк, 10 мин

Эмбрионы мыши
не отстают в развитии при воздействии 
1200 лк 15 мин

?

Oh et al. 2007

Takenaka et al. 2007

Эмбрионы кролика
не отстают в развитии при воздействии 
3250 лк 20 мин Bedford, Dobrenis 1989



ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ  НА  ЭМБРИОНЫ

Вид – сирийский хомячок
Время воздействия - 10 мин
Освещенность – 200 лк
Длина волны – 390-750 нм (видимый свет)
Формирование бластоцист из зигот - 65%

Oh et al. 2007



ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ  НА  ЭМБРИОНЫ

445-500 нм
49%

500-575 нм
72%

575-585 нм
71%

620-750 нм
84%

Oh et al. 2007
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Время воздействия - 10 мин
Освещенность – 200 лк
Длина волны – 390-750 нм (видимый свет)
Формирование бластоцист из зигот - 65%



Оттосен и др. 2007. Воздействие света на 
ооциты и преимплантационные эмбрионы во 

время процедур ВРТ

Данное исследование показало, 
что обычная процедура ЭКО 

может быть причиной 
избыточного светового 
воздействия, если не 

использовать фильтры. В 
настоящее время это не 

распространено. Ни одна датская 
клиника ЭКО не использует 

фильтры для защиты эмбрионов 
от видимого света. 95% светового 

потока приходится на 
микроскопы. Общее освещение, 

напротив, не вносит 
существенный вклад в световое 
воздействие, и использование 
затемненных лабораторий не 

оправдано.



Использование темной комнаты 
с приглушенным светом не 

является практичным и нужным. 
Теплый белый свет без коротко-
волнового спектра безопасен и 

удобен для использования. 
Лампа накаливания микроскопов 

не должна доставлять 
серьезных проблем, если не 
использовать ее чрезмерно.

Такенака и др.2007. Влияние света на 
развитие зигот млекопитающих



Во многих лабораториях ЭКО поддерживается полумрак, 
но используется яркое освещение микроскопов.



МИФ  О  ПЕРВОСТЕПЕННОЙ  РОЛИ  СТЕРИЛЬНОСТИ



?

?





МИФ  О  НЕГАТИВНОМ  ВЛИЯНИИ  
ПАРОВ  ЭТАНОЛА  НА  ЭМБРИОНЫ



Беременные мыши с момента оплодотворения и до 3 дня 
беременности получали вместо воды 25% раствор этанола. 
Гематокрит у самок, принимавших алкоголь был повышен, 
концентрация этанола в крови достигала 0,9 г/л (0,9 промилле), 
наблюдалась потеря веса. Частота имплантации, а также рост и 
вес рожденных мышат достоверно не различался в контроле и 
опыте.

Преимплантационные эмбрионы культивировали в 0,1% растворе 
этанола в течение всего периода культивирования от 2-
клеточной стадии до бластоцисты, после чего пересаживали в 
матку мыши. Параметры развития преимплантационных 
эмбрионов не отличались в контроле и опыте, но частота 
имплантации была достоверно выше у эмбрионов, 
культивировавшихся в присутствии этанола (37% vs 20%).

Wiebold JL, Becker WC. In-vivo and in-vitro effects of ethanol on mouse preimplantation 
embryos. J Reprod Fertil. 1987 May;80(1):49-57.

Дж. Виболд и У. Бекер
Вашингтонский государственный университет, США



Добавление 0,1% этанола к среде стимулирует развитие 
преимплантационных эмбрионов мыши, увеличивает долю 
бластоцист, развившихся из зигот, увеличивает количество клеток 
в бластоцисте и размер их полости, достоверно повышает 
частоту имплантации и долю родившихся мышат от числа 
перенесенных в матку.

Leach RE, Stachecki JJ, Armant DR. Development of in vitro fertilized mouse embryos exposed 
to ethanol during the preimplantation period: accelerated embryogenesis at subtoxic 
levels. Teratology. 1993 Jan;47(1):57-64.

Stachecki JJ, Yelian FD, Leach RE, Armant DR. Mouse blastocyst outgrowth and implantation 
rates following exposure to ethanol or A23187 during culture in vitro. J Reprod Fertil. 1994 
Aug;101(3):611-7.

Kowalczyk CL, Stachecki JJ, Schultz JF, Leach RE, Armant DR. Effects of alcohols on murine 
preimplantation development: relationship to relative membrane disordering potency. 
Alcohol Clin Exp Res. 1996 May;20(3):566-71.

Leach RE, Rout UK, Schultz JF, Saunders DE, Armant DR. Ethanol elevates c-Myc levels in 
cultured mouse preimplantation embryos. Alcohol Clin Exp Res. 1999 May;23(5):778-84.

Ричард Лич
Уэйнский государственный университет, США

В 90-е годы провел серию работ, посвященных 
стимулирующему действию 0,1% этанола на развитие 
преимплантационных эмбрионов



В отличие от 0,1% этанола, который стимулирует развитие 
преимплантационных эмбрионов мыши, 0,1% растворы метанола, 
пропанола и бутанола оказываются токсичными для эмбрионов.

Kowalczyk CL, Stachecki JJ, Schultz JF, Leach RE, Armant DR. Effects of alcohols on murine 
preimplantation development: relationship to relative membrane disordering potency. 
Alcohol Clin Exp Res. 1996 May;20(3):566-71.
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РЕПРОДУКТИВНАЯ  МЕДИЦИНА  СЕГОДНЯ ?


